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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приносящей доход деятельности 

в Воронежском институте повышения квалификации сотрудников ГПС 
МЧС России 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регу-
лирующим порядок получения и расходования средств, полученных от принося-
щей доход деятельности (далее - Положение) федерального государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Во-
ронежский институт повышения квалификации сотрудников Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» 
от 12.12.1996 № 7-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.02.5.8.1995 
№ 135-Ф3, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Уставом Федерального 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Воронежский институт повышения квалификации сотрудников 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий». 

1.3. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и 
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерче-
ской организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имуще-
ственных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и уча-
стие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
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1.4. Право Учреждения осуществлять приносящую доход деятельность, на 
занятие которой необходимо получение лицензий, сертификатов, либо свидетель-
ств об аккредитации, возникает с момента получения таких документов, если иное 
не предусмотрено законодательными и (или) иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2. Виды приносящей доход деятельности Учреждения. 

2.1. Учреждение в установленном порядке в соответствии с Уставом на ос-
новании заключенных договоров с юридическими и физическими лицами на воз-
мездной основе может осуществлять виды приносящей доход деятельности раз-
решенные законодательством Российской Федерации. 

2.1.1. Образовательная деятельность, виды: 
-реализация дополнительных профессиональных программ - программ по-

вышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; 
-реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифика-
ции рабочих, служащих; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
-обучение по программам промышленного альпинизма всех видов подго-

товки; 
-подготовка водителей внедорожных мототранспортных, автотранспортных 

средств (самоходных машин) категории «А1», «А2»; 
-обучение по программам парашютной подготовки всех категорий парашю-

тистов; 
-организация и совершенствование методического обеспечения образова-

тельной деятельности, учебных и учебно-тематических планов, программ учеб-
ных курсов и дисциплин Учреждения; 

-предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотрен-
ных соответствующими образовательными программами и федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным об-
разовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисци-
плин, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов); 

-реализация образовательных программ обучения работодателей и (или) ра-
ботников в сфере охраны труда; 

-обучение физических лиц, являющихся членами или участниками обще-
ственного объединения пожарной охраны и принимающих на безвозмездной ос-
нове участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ по программам профессионального обучения добровольных 
пожарных; 

-реализация мер по осуществлению специальной подготовки контролеров-
распорядителей и волонтеров (добровольцев) для обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивно-
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зрелищных мероприятий и (или) выдачу и учет удостоверений контролеров-
распорядителей; 

-организация и проведение курсов по подготовке к сдаче кандидатских эк-
заменов, прием кандидатских экзаменов, а также научное руководство при прове-
дении диссертационных исследований (для граждан, не являющихся сотрудника-
ми МЧС России); 

-реализация образовательных программ - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

2.1.2. Экспертно-техническая, научная и методическая деятельность, виды 
работ (услуг): 

-проведение прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, 
опытно-технологических и проектно-изыскательских работ, выполнение экспери-
ментальных разработок в области пожарной безопасности, гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в соответствии с базовыми и приоритетными направлениями 
развития науки, техники и технологий, а также опытной эксплуатации инноваци-
онных образцов техники и технологий, разработанных в рамках научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

-разработка, внедрение и сопровождение научной и научно-технической 
продукции; 

-разработка, издание и реализация продукции редакционно-издательской и 
полиграфической деятельности (учебных, других учебно-методических и спра-
вочных материалов; выпуск газет, журналов, в том числе периодических изданий, 
книг, брошюр, листовок, открыток, визиток, сувенирной продукции; выполнение 
копировально-множительных и брошюровочно-переплетных работ) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

-участие в разработке образовательных программ в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах; 

-проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и кон-
струкций на пожарную безопасность, проведение экспертных исследований по 
делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 

-разработка и проведение испытаний программных средств и иных разрабо-
ток в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности людей на водных объектах с целью внедрения в обра-
зовательную деятельность новых информационных и коммуникационных техно-
логий; 

-оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке программного 
обеспечения информационных систем, по разработке материалов для вещания и 
видеоконференцсвязи, по мультимедиа поддержке информационных проектов в 
области пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях и иных 
направлений деятельности МЧС России; 
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-разработка деклараций пожарной безопасности; 
-проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной без-

опасности); 
-проведение расчетов по оценке пожарного риска; 
-разработка специальных технических условий, содержащих требования для 

проектирования и строительства в области пожарной безопасности; 
-разработка проектов технических систем (средств) противопожарной защи-

ты: оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарной сигнали-
зации, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, ав-
томатических установок пожаротушения; 

-предоставление услуг по разработке комплекса инженерно-технических 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской оборо-
ны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-оказание консультационных услуг в вопросах разработки декларации по-
жарной безопасности; 

-экспертная оценка технической документации и проектных решений в ча-
сти соответствия требованиям и нормам в области пожарной безопасности; 

-разработка разделов проектной документации в области обеспечения по-
жарной и промышленной безопасности, защиты населения и территории в чрез-
вычайных ситуациях; 

-принятие участия в испытаниях в области пожарной безопасности, прово-
димых сторонними организациями; 

-разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
-анализ и разработка технической документации на продукцию, к которой 

установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности; 
-проведение испытаний продукции, к которой установлены или должны 

быть установлены требования пожарной безопасности; 
-проведение пожарно-технических экспертиз и (или) экспертиз в области 

пожарной безопасности; 
-выдача экспертных заключений на продукцию и работы в области обеспе-

чения пожарной безопасности и/или гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности в форме обязательной или добровольной сертификации, 
декларации. 

2.1.3. Иные виды работ (услуг): 
-организация питания в Учреждение в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
-оказание услуг по банно-прачечному обслуживанию обучающихся; 
-оказание медицинских услуг и осуществление лечебно-профилактической 

деятельности для обучающихся (слушателей) в Учреждении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

-организация и проведение совещаний, симпозиумов, выставок; 
-рекламная деятельность; 
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-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодёжной политики, в том числе: творческих фестивалей, 
конкурсов, смотров, выставок, культурно-массовых, спортивномассовых, патрио-
тических, воспитательных и иных зрелищных мероприятий; 

-разработка и проведение активных «деловых игр» (типа квест); 
-организация транспортного обеспечения Учреждения; 
-предоставление арендаторам и субабонентам услуг связи, эксплуатацион-

ных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг; 
-предоставление сотрудникам, работникам и иным лицам услуг по прожи-

ванию в жилых помещениях, закрепленных за Учреждением; 
-реализация лома и отходов драгоценных, черных, цветных металлов, акку-

муляторов, макулатуры, ветоши и других видов вторичного сырья, образовавше-
гося в результате деятельности Учреждения; 

-предоставление коммунально-бытовых услуг, услуг по эксплуатации, со-
держанию и обслуживанию, связанных с проживанием в общежитиях и гостини-
цах Учреждения, в том числе представление персональных услуг (парикмахер-
ские услуги) для сотрудников, работников, обучающихся и иных лиц; 

-услуги по предоставлению и реализации продуктов питания и напитков, 
готовых к употреблению на месте, с предоставлением мест для сидения или без; 

-организация и осуществление культурно-массовых и спортивно-
зрелищных мероприятий, спортивной и физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, в том числе прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и от-
дыха сотрудников, работников, обучающихся и иных лиц; 

-оказание автотранспортных услуг, организация и эксплуатация автомо-
бильных стоянок; 

-оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирова-
ния учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других ма-
териалов; 

-предоставление услуг по размещению информационных материалов о то-
варах, услугах и мероприятиях в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного 
риска в печатных изданиях Учреждения; 

-разработка, производство, испытание, техническое обслуживание, ремонт и 
реализация пожарной и аварийно-спасательной техники; 

-оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранс-
портных средств; 

-заправка малолитражных сосудов, работающих под давлением, сжатым 
воздухом, кислородом; 

-реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользованного 
имущества, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, мате-
риалов; 

-осуществление розничной торговли; 
-осуществление торговли приобретенными товарами; 
-деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
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-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пускона-
ладочных работ; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (эле-
ментов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетче-
ризацию и проведение пусконаладочных работ; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуа-
ции при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-
наладочных работ; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эваку-
ационных систем и их элементов; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов 
и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

-выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 
-монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаро-

тушения; 
-проведение технического обслуживания и испытаний малолитражных со-

судов (баллонов), работающих под давлением, заправленных сжатым воздухом, 
кислородом; 

-предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды для сотрудников, ра-
ботников, обучающихся и иных лиц, принимающих участие в деятельности 
Учреждения; 

-предоставление фотоуслуг для сотрудников, работников, обучающихся, 
абитуриентов и иных лиц; 

- сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества. 

2.2. Приносящая доход деятельность осуществляется по ценам, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Приносящая доход деятельность не может быть оказана Учреждением 
взамен и в ущерб основной деятельности, финансируемой из бюджетных субси-
дий. 

3. Организация приносящей доход деятельности. 

3.1. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за 
счет предоставления платных образовательных и иных предусмотренных Уставом 
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-
ских и (или) юридических лиц. 

Учреждение самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность 
в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
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3.2. Общее руководство и контроль над приносящей доход деятельностью 
осуществляет начальник Учреждения. Заместители начальника Учреждения по 
направлениям, организуют и контролирует осуществление соответствующих сво-
ему направлению видов приносящей доход деятельности, а также несут персо-
нальную ответственность за состояние дел по вопросам приносящей доход дея-
тельности. 

3.3. Для осуществления отдельных видов платной деятельности начальником 
Учреждения могут создаваться временные рабочие группы, состоящие из сотруд-
ников и работников различных подразделений Учреждения, с назначением ответ-
ственного исполнителя (старшего рабочей группы). 

3.4. Ведение приносящей доход деятельности также может осуществляться 
специально создаваемыми структурными подразделениями (факультеты, кафед-
ры, отделы, отделения и другие структурные подразделения), содержащимися за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

3.5. Учреждение самостоятельно решает вопросы привлечения лиц к органи-
зации и ведению приносящей доход деятельности. Оплата труда (выплата возна-
граждения) таким лицам осуществляется на основе заключаемых с ними трудо-
вых (гражданско-правовых) договоров за счет средств, полученных от принося-
щей доход (платной) деятельности. 

3.6. Исполнители, ответственные за осуществление отдельных видов платной 
деятельности, непосредственно организуют выполнение работ, а также несут от-
ветственность за их результаты. Начальник финансово-экономического отделения 
осуществляет контроль за учетом средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, и их расходованием. 

3.7. Деятельность Учреждения, приносящая доход, оформляется Учреждени-
ем с заказчиками услуг (работ) и другими контрагентами по договорам, которыми 
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обя-
занности и ответственность сторон. Договоры оформляются в соответствии с тре-
бованиями гражданского законодательства. В соответствии с Правилами оказания 
платных услуг, к договору разрабатываются необходимые сопроводительные до-
кументы (сметы, калькуляции, приказы, акты, технические задания). 

3.8. Основными документами, определяющими распределение внебюджет-
ных средств по статьям расходов, являются сметы, калькуляции. Сметы, кальку-
ляции составляются исполнителями, ответственными за осуществление отдель-
ных видов платной деятельности совместно с финансово-экономическим отделе-
нием, утверждаются начальником Учреждения по представлению заместителей 
начальника Учреждения. Цены на услуги, предоставляемые Учреждением, уста-
навливаются на договорной основе или согласно утвержденного прейскуранта 
цен. 

3.9. Цены на предоставляемые услуги рассчитываются финансово-
экономическим отделением и устанавливаются приказом начальника Учреждения 
на основе себестоимости работы, планируемой рентабельности, уникальности са-
мих услуг, особых условий выполнения услуг (срочность, приоритетность, слож-
ность, и др.), прогнозируемых ценовых ожиданий потребителей услуг (пользова-
телей). 
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Прейскурант цен при необходимости пересматривается с учетом текущей 
ситуации на рынке услуг. 

Доходы, полученные от всех видов приносящей доход деятельности за вы-
полненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, 
поступают: 

- в денежной форме - в кассу или на расчетный счет Учреждения; 
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Учре-

ждения. 
Оплата услуг, предоставляемых Учреждением юридическим лицам, осу-

ществляется потребителем по безналичному расчету. 
3.10. Учреждение самостоятельно в распоряжении средствами, полученны-

ми от приносящей доход деятельности при условии отсутствия конкретного 
назначения расходования средств, определяемым жертвователем. 

3.11. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на реализуемую на 
договорной основе продукцию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативно - правовыми актами МЧС России. 

3.12. При организации приносящей доход деятельности структурное под-
разделение или созданная рабочая группа Учреждения, планирующие осуществ-
лять конкретный вид платной деятельности: 

- проводит исследование рынка предлагаемых товаров, работ, услуг (далее -
продукции), изучает спрос и предложение на продукцию подобного рода; 

- определяет потребность в предлагаемой Учреждением продукции, услуги и 
ее среднюю рыночную стоимость; 

- изучает конкурентную среду, определяет стратегию маркетинговой дея-
тельности, разрабатывает план деятельности по продвижению на рынке продук-
ции и услуг Учреждения, осуществляет оценку рисков; 

- проводит рекламную кампанию предлагаемой Учреждения продукции, 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представляет в финансово-экономическое отделение сведения, необходи-
мые для расчета стоимости предлагаемой Учреждения продукции, услуги; 

- совместно с финансово-экономическим отделением определяет доходы и 
расходы по соответствующему виду платной деятельности, представляет ему све-
дения, необходимые для составления сметы доходов и расходов; 

- проводит работу по определению лиц, которые будут заняты в осуществле-
нии приносящей доход деятельности, готовит проекты договоров (контрактов) с 
указанными лицами. 

3.13. После согласования с Заказчиком условий договора подразделение -
исполнитель или рабочая группа готовят проект договора (контракт, соглашение), 
а также другие необходимые документы, которые подвергаются экономической и 
правовой экспертизе и направляются на согласование. 

3.14. Проект договора подлежит экономической и правовой экспертизе. 
Экономическая экспертиза договора осуществляется финансово-экономическим 
отделением. Правовую экспертизу договора осуществляет отделение администра-
тивной работы и правовой деятельности. Проект Договора согласовывается (ви-
зируется) в следующем порядке: 
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- руководитель подразделения - исполнителя или рабочей группы Учрежде-
ния; 

- заместители начальника Учреждения; 
- начальником отделения административной работы и правовой деятельности 

Учреждения; 
- начальник финансово-экономического отделения. 

После согласования проект договора представляется на подпись начальнику 
Учреждения. 

Экономическая и правовая экспертиза проекта договора должна осуществ-
ляться в течение трех рабочих дней. 

3.15. После подписания один экземпляр договора передается на хранение, в 
финансово-экономическое отделение, за исключением договоров по обучению 
обучающихся на платной основе, которые хранятся в подразделении, предостав-
ляющим платные образовательные услуги, второй экземпляр договора передается 
Заказчику. Копия договора хранится у соответствующего подразделения - испол-
нителя. 

3.16. Финансово-экономическое отделение осуществляет учет договоров, 
контроль за ходом выполнения обязательств, предусмотренных договорами, а 
также обеспечивает в случае необходимости внесение в договоры изменений и 
дополнений. 

3.17. Разногласия, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) договорных обязательств Заказчиком или Исполнителем разреша-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.18. К актам выполненных работ исполнители обязаны предоставлять пе-
речни материалов, используемых в работе оборудования и др., с указанием коли-
чества часов работы на указанном оборудовании Института и количества израс-
ходованных материалов, если при выполнении указанной работы использовались 
материалы или оборудование института. 

3.19. На внебюджетный счет Учреждения могут зачисляться добровольные 
пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том чис-
ле организационные взносы, гранты. 

4. Учет и расходование денежных средств, 
полученных от платной деятельности 

4.1. Учет денежных средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти, ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», 
нормативными правовыми актами Минфина России, МЧС России, настоящим 
Положением. 

4.2. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в объеме и по-
рядке, установленном законодательными и иными нормативно - правовыми, ак-
тами Российской Федерации. 

4.3. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевом счете Учреждения для учета операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности Учреждения в Управлении фе-
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дерального казначейства по Воронежской области, открытом в порядке, установ-
ленным законодательством. 

4.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, 
могут быть направлены на следующие цели: 

- на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса 
в Учреждении; 

- на заработную плату и начисления на оплату труда, на выплату вознаграж-
дений по гражданско-правовым договорам; 

- на материальное поощрение работников и сотрудников Учреждения; 
- на социальную поддержку работников, ветеранов, Учреждения, членов их 

семей, в том числе полную или частичную оплату оздоровительных мероприятий 
и т.п.; 

- на возмещение расходов, связанных с осуществлением Учреждения прино-
сящей доход деятельности; 

- на содержание и развитие материально-технической базы Учреждения, 
включая приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплату 
коммунальных услуг, приобретение и модернизацию оборудования, предметов 
длительного пользования, на текущий и капитальный ремонт; 

- на содержание и развитие научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной базы, реализацию учебной и методической литературы, про-
изводимой за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- на оказание информационно-выставочной поддержки деятельности Учре-
ждения; 

- на организацию и проведение мероприятий по развитию пожарно-
спасательного спорта, на оплату аренды и иных расходов, связанных, с проведе-
нием и участием в спортивных мероприятиях; 

- на проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение встреч вете-
ранов, делегаций иностранных государств, других торжественных мероприятий; 

- на организацию и проведение профилактической работы в области обеспе-
чения пожарной безопасности; 

- на подготовку, проведение и участие в научных и научно-практических 
конференциях, симпозиумах, семинарах, на обучение специалистов Учреждения; 

- на проведение торгово-закупочной деятельности, в том числе приобретение 
продукции, ингредиентов используемых в торговых автоматах; 

- на представительские расходы; 
- на командировочные расходы; 
- на иные цели, определяемые начальником Учреждения. 

4.5. Оплата труда исполнителей участвующих в образовательной деятельно-
сти, осуществляется на основании гражданско-правовых или трудовых договоров 
заключенных между исполнителем и Учреждением, а так же при почасовой опла-
те труда профессорско-преподавательскому составу Учреждения в количестве не 
более 300 часов в год с его согласия. 

Стоимость почасовой оплаты труда образовательной деятельности опреде-
ляется на основании действующих нормативно-правовых актов и утверждается 
начальником Учреждения. 
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4.6. Оплата труда исполнителей экспертно-технических, научных и иных 
работ (услуг) по заключенным Учреждением договорам, осуществляется на осно-
вании гражданско-правовых договоров заключенных между исполнителем и 
Учреждением, в размере до 40 процентов от суммы договора. 

4.7. В случае, если в рамках выполнения научно-технических и иных видов 
работ (услуг) предусматривается привлечение субподрядных организаций и/или 
необходимо приобретение оборудования и/или расходных материалов и/или 
необходимы командировочные расходы, то размер оплаты труда исполнителей, 
указанный в п. 4.6 и 4.7 Положения, вычисляется от суммы, предусмотренной до-
говором, за вычетом суммы, предусмотренной на приобретение необходимого 
оборудования (материалов) и/или оплату работы субподрядной организации. 

5.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, кото-
рые рассматриваются на Педагогическом совете и утверждаются приказом 
начальника Учреждения. 

Заместитель начальника института 

5. Заключительные положения 

(по учебной работе) 
полковник внутренней службы А.В. Кузовлев 

11 


